
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

I. Общие положения
1.1. Для организации набора студентов и слушателей, приема документов от 

лиц, поступающих в Астраханский государственный университет, проведения 
вступительных испытаний и зачисления в состав студентов лиц, прошедших по 
конкурсу, организуется Приемная комиссия.

Основной задачей Приемной комиссии является обеспечение соблюдения 
прав граждан на образование, установленных Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, гласности и открытости 
проведения всех процедур приема.

1.2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется:
-  Законом Российской Федерации «Об образовании»;
-  Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»;
-  Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 
Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации;

-  Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении);

-  Порядком приема граждан в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования на 
2009/2010 учебный год», утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 396 и зарегистрированным 
Минюстом России 21 января 2009 г., регистрационный № 13155;

-  Порядком приема граждан в государственные образовательные 
учреждения среднего профессионального образования;

-  другими документами федерального (центрального) или ведомственного 
органа управления высшим профессиональным образованием;

-  Уставом АГУ;
-  иными документами, утвержденными ректором АГУ.

1.3.Состав Приемной комиссии вуза утверждается приказом ректора, 
который является председателем Приемной комиссии.

Председатель Приемной комиссии несет ответственность за выполнение 
установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательных актов и 
нормативных документов по формированию контингента студентов, определяет



обязанности членов Приемной комиссии, утверждает план ее работы и график 
приема граждан членами Приемной комиссии.

В состав Приемной комиссии входят: проректоры, деканы факультетов, 
директора институтов и филиала, директор колледжа среднего 
профессионального образования, профессоры (доценты) или заведующие 
кафедрами, ответственный секретарь, заместители ответственного секретаря.

1.4. Работу Приемной комиссии и делопроизводство организует 
ответственный секретарь, который назначается ректором вуза из числа 
преподавателей высшего учебного заведения ежегодно не более чем на 
протяжении трех лет. Вопрос о дальнейшем продлении сроков полномочий 
ответственного секретаря выносится на заседание ученого совета вуза.

В составе Приемной комиссии предусматриваются должности заместителей 
ответственного секретаря.

Организация работы Приемной комиссии в филиале определяется данным 
Положением о Приемной комиссии университета.

1.5. Срок полномочий Приемной комиссии составляет один год.

1.6. Для проведения вступительных испытаний в форме тестирования, 
своевременной подготовки и сбора необходимых материалов после проведения 
тестирования абитуриентов приказом ректора создаются экзаменационные 
комиссии по предмету, состоящие из преподавателей и сотрудников 
университета, не имеющих отношения к данному предмету.

Для приема вступительных испытаний у лиц, поступающих на второй и 
последующие курсы для получения второго высшего образования, создаются 
аттестационные комиссии.

Состав экзаменационных (организаторов тестирования), предметных 
экзаменационных, аттестационных комиссий утверждается приказом ректора.

Полномочия Приемной комиссии, экзаменационных и аттестационных 
комиссий и структурных подразделений вуза в вопросах организации приема, 
перевода и восстановления студентов определяются Уставом или ректором вуза.

1.7. Для обеспечения работы приемной, экзаменационных комиссий до 
начала приема документов приказом ректора утверждается технический персонал 
из числа научно-педагогического состава, аспирантов, инженерно-технических 
работников и учебно-вспомогательного персонала вуза.

1.8. Составы комиссий, а также технический персонал, за исключением 
членов, входящих в них по служебному положению, ежегодно обновляется не ме
нее чем наполовину.

II. Организация работы Приемной комиссии и делопроизводства
2.1. Организация работы Приемной комиссии и делопроизводства должна 

обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных 
требований к приему в высшие учебные заведения.

Работа Приемной комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и ответственным секретарем Приемной комиссии.



Обязанности по ведению протоколов возлагаются на заместителя ответственного 
секретаря.

Решения Приемной комиссии принимаются в строгом соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, законами, 
нормативными правовыми актами в области образования субъектов Российской 
Федерации, Минобразования России и нормативными документами вуза простым 
большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава), в том 
числе при возникновении вопросов, не предусмотренных соответствующими 
документами.

2.2. Ответственный секретарь Приемной комиссии и его заместители 
заблаговременно готовят различные информационные материалы, бланки 
необходимой документации, проводят подбор состава экзаменационных 
комиссий, технического персонала, оборудуют помещения для работы 
ответственного секретаря и технического персонала, оформляют образцы 
заполнения документов абитуриентами, обеспечивают условия хранения 
документов.

2.3. До начала приема документов Приемная комиссия определяет и
объявляет:

не позднее 1 февраля
-  Перечень нормативных документов, регламентирующих прием в 

учреждения среднего и высшего профессионального образования;
-  Правила приема в ГОУ ВПО «Астраханский государственный 

университет» на программы высшего профессионального образования на 2009- 
2010 учебный год;

-  Перечень направлений подготовки (специальностей), на которые вуз 
объявляет прием в 2009 году, в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности;

-  Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки 
бакалавров и специальностям, на которые в 2009 году будет осуществляться на 
очную и очно - заочную формы обучения;

-  Перечень и формы проведения дополнительных вступительных 
испытаний творческой и профессиональной направленности в 2009 году;

-  Перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, 
имеющих высшее профессиональное образование;

-  Перечень и формы проведения вступительных испытаний для обучения 
по программам магистратуры;

-  Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, поступающих в Астраханский 
государственный университет;

-  Информацию о сроках проведения ЕГЭ в соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;

-  правила проведения письменных и устных экзаменов;
-  порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний;



-  порядок приема заявлений от поступающих в филиал АГУ;
-  порядок зачисления в АГУ. 
не позднее 1 апреля:
-  наименование и форму проведения вступительных испытаний для лиц, 
окончивших средние специальные учебные учреждения и поступающих на 
специальности соответствующего профиля с сокращением срока обучения;
-  программы вступительных испытаний при поступлении на направления 
подготовки бакалавров и специалистов;
-  программы вступительных испытаний по программам магистратуры 

не позднее 1 июня:
-  количество мест для приема на первый курс в соответствии с 

утвержденными контрольными цифрами, в том числе для обучения в филиале по 
каждому направлению подготовки и специальности;

-  количество мест для приема на последующие курсы, финансируемых из 
федерального бюджета по каждому направлению подготовки и специальности;

-  количество дополнительных мест с оплатой за обучение по каждому 
направлению подготовки и специальности;

-  количество мест, выделенных в контрольных цифрах по специальностям и 
направлениям подготовки для целевого приема;

-  порядок проведения конкурса на места, финансируемые из федерального 
бюджета по специальностям;

-  порядок приема и форму договора на места с оплатой стоимости 
обучения;
-  образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения.

Указанные документы помещаются на сайте университета и 
информационном стенде Приемной комиссии, где также должны быть 
представлены ксерокопии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности по соответствующим направлениям подготовки и специальностям, 
свидетельства о государственной аккредитации (по каждому направлению 
подготовки или специальности). Поступающим предоставляется возможность 
ознакомиться с содержанием основных образовательных программ, а также 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса и работу Приемной комиссии.

В период приема документов Приемная комиссия ежедневно информирует о 
количестве поданных заявлений и конкурсе, организует функционирование 
специальных телефонных линий для ответов на все вопросы поступающих.

Информация о количестве поданных заявлений представляется по 
специальностям и в целом по вузу.

2.4. Подача заявления о приеме в АГУ и других необходимых документов 
регистрируется в специальных списках, которые формируются по 
специальностям в соответствии с программой АСУ - «Абитуриент». Списки 
распечатываются ежедневно по специальностям в двух экземплярах. Один 
экземпляр визируется ответственным секретарем Приемной комиссии, сшивается,



скрепляется гербовой печатью вуза и передается председателю Приемной 
комиссии. В конце приема документов списки формируются в журнал. Другой 
экземпляр подписывается ответственным секретарем и остается в делах 
Приемной комиссии для работы.

При подаче заявления поступающий личной подписью подтверждает 
следующие факты:

-  получение высшего образования впервые (кроме лиц, поступающих для 
получения второго высшего образования);

-  ознакомление с лицензией на право ведения АГУ образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Правилами 
приема на соответствующий год поступления;

-  ознакомление с расписанием вступительных испытаний и условиями 
подачи и проведения апелляции.

2.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные им документы и материалы сдачи вступительных испытаний. 
Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы 
строгой отчетности. Срок хранения личных дел абитуриентов, не зачисленных в 
университет, составляет 1 год.

2.6. После регистрации документов абитуриент получает на руки расписку 
о принятых документах и индивидуальное расписание вступительных испытаний 
с указанием даты, времени экзамена и номера аудитории.

Если абитуриент представляет результаты ЕГЭ по всем вступительным 
испытаниям в соответствии с Правилами приема, то он освобождается от 
соответствующего вступительного испытания.

2.7. Приемная комиссия в соответствии с полученными от абитуриента 
документами принимает решение о допуске последнего к вступительным 
экзаменам, условиях его участия в конкурсе и извещает его об этом.

Работающим абитуриентам выдается справка о допуске их к вступительным 
испытаниям для оформления отпуска по месту работы.

2.8. Абитуриентам, поступающим, допущенным к вступительным 
испытаниям, выписывается и оформляется экзаменационный лист. Оценки о 
результатах вступительных испытаний вносятся в экзаменационный лист 
ответственным секретарем Приемной комиссии согласно экзаменационным 
ведомостям. В случае необходимости (по желанию абитуриента) в период приема 
документов до начала экзаменов в экзаменационный лист вносятся баллы из 
документов, подтверждающих участие абитуриентов в других формах 
вступительных испытаний, предусмотренных Правилами приема АГУ. По 
окончании вступительных испытаний экзаменационный лист оформляется в 
соответствующем порядке и подшивается в личное дело абитуриента.

III. Организация вступительных испытаний
3.1. Организация и проведение вступительных испытаний определяется 

Правилами приема в АГУ.



На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и 
доброжелательная обстановка, позволяющая абитуриентам наиболее полно 
проявить уровень своих знаний и умений.

3.2. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место 
проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается 
председателем Приемной комиссии и доводится до сведения абитуриентов до 
начала приема документов. В расписании вступительных испытаний фамилии 
экзаменаторов не указываются.

3.3. Для поступающих проводятся консультации по содержанию программ, 
предъявляемым требованиям и критериям оценки вступительных испытаний. На 
консультации до абитуриентов доводится перечень принадлежностей (в том числе 
технических средств), необходимых для сдачи вступительного испытания.

3.4. Вступительные испытания в университете на очную, заочную и очно -  
заочную формы обучения проводятся по графикам, утвержденным председателем 
Приемной комиссии. Сроки проведения экзаменов согласуются в обязательном 
порядке со сроками проведения ЕГЭ, утвержденными Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 19.01.2009 г. № 74 «Об 
утверждении сроков и единого расписания единого государственного экзамена, 
его продолжительности по каждому общеобразовательного предмету и перечня 
дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено на 
едином государственном экзамене по отдельным общеобразовательным 
предметам в 2009 году».

3.5. Письменные вступительные испытания в АГУ проводятся по тестам, 
приобретаемым университетом в Центре тестирования МО РФ в соответствии с 
договором.

Материалы вступительных испытаний тиражируются в необходимом 
количестве. Для тиражирования тестов, приобретаемых в ЦТ Минобразования 
России, и их комплектования в конверты согласно расписанию, создается 
Общественная Приемная комиссия, состав которой утверждает ректор 
университета. Каждый из комплектов опечатывается и хранится как документ 
строгой отчетности с принятием мер, исключающих их последующее 
несанкционированное тиражирование. Срок хранения составляет шесть месяцев.

3.6. Председатель Приемной комиссии (заместитель председателя) или по его 
поручению ответственный секретарь за 10 минут до начала испытаний выдает 
членам Общественной Приемной комиссии необходимое количество комплектов 
материалов вступительных испытаний для передачи в экзаменационные комиссии 
- организаторам тестирования непосредственно в аудитории, где проходит 
испытание. Вскрытие конверта происходит в аудитории. Присутствие на 
вступительных испытаниях посторонних лиц (включая инспектирующие органы) 
без разрешения председателя Приемной комиссии не допускается.

Рабочий день экзаменаторов не должен превышать 8 часов, включая 
перерыв на обед.



3.7. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий 
предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и 
расписку с расписанием.

После идентификации личности абитуриента ему выдается тестовое задание 
и опросный лист (на письменном экзамене) или лист устного ответа после выбора 
абитуриентом экзаменационного билета (на устном экзамене).

Абитуриент обязан выполнять задания вступительных испытаний 
самостоятельно, без использования посторонних, не разрешенных Приемной 
комиссией рукописных и печатных материалов, аудиовоспроизводящих 
устройств. В случае нарушения этого требования абитуриент удаляется со 
вступительного испытания, а его работа не оценивается. Факт удаления 
фиксируется подписью члена комиссии в экзаменационном листе абитуриента.

3.8. Устный экзамен у каждого поступающего принимается не менее чем 
двумя экзаменаторами. При проведении устного испытания экзаменационный 
билет выбирает сам абитуриент. Время подготовки устного ответа должно 
составлять не менее 45 минут. В процессе сдачи экзамена абитуриенту могут быть 
заданы дополнительные вопросы как по содержанию, так и по любым разделам 
предмета в пределах программы вступительного испытания. Результат устного 
экзамена объявляется сразу после завершения опроса абитуриента.

Результаты устного экзамена по 100-балльной системе вносятся 
экзаменаторами в экзаменационную ведомость, лист устного ответа, что 
заверяется подписью. В экзаменационный лист данный результат вносит 
ответственный секретарь Приемной комиссии.

3.9. Для проверки тестов Приемной комиссией принимаются работы 
абитуриентов, выполненные на опросных листах, выданных Приемной комиссией 
АГУ. Другие работы не оцениваются.

Продолжительность письменного испытания для потока по каждому 
предмету определяется соответвующими указаниями Центра тестирования МО 
РФ.

3.10. Во время проведения тестирования члены экзаменационной комиссии 
(организаторы тестирования) проводят идентификацию личности, сверку шифра 
абитуриента (совпадающего с номером его личного дела) в экзаменационном 
листе, опросном листе и посадочной ведомости. Тестирование в каждой 
аудитории организуют не менее двух членов экзаменационной комиссии, один из 
которых назначается ответственным за аудиторию.

Ответственный за аудиторию вписывает в посадочную ведомость номер 
варианта теста, полученного каждым абитуриентом, находящимся в данной 
аудитории, а также определяет время начала и окончания тестирования в 
соответствии с рекомендациями ЦТ МО, о чем заранее оповещает аудиторию.

3.11. При завершении тестирования ответственный за аудиторию 
организует сбор опросных листов по вариантам, тестов по вариантам, черновиков, 
экзаменационных листов. Опросные листы и тесты складываются в отдельные 
конверты, опечатываются и подписываются всеми членами экзаменационной 
комиссии, организующим тестирование в данной аудитории.



Все материалы незамедлительно передаются в Приемную комиссию 
ответственному секретарю или его заместителю.

3.12. Ответственный секретарь Приемной комиссии организует прием 
документов от ответственных за аудиторию и проводит передачу опросных 
листов для сканирования.

Сканирование опросных листов абитуриентов проводится в отведенном 
помещении, имеющем оборудование в соответствии с программой АСУ - 
«Абитуриент». После сканирования выдается протокол, который проверяется, 
оформляется в соответствующим порядке и подписывается членами группы 
сканирования, утвержденной председателем Приемной комиссии. Руководит 
работой по сканированию ответственный секретарь Приемной комиссии.

3.13. Результаты сканирования после оформления протокола переносятся на 
дискету и вводятся в отдельный компьютер, который находится в кабинете 
ректора, для сличения с эталонными ответами (ключами к тестам). Эталонные 
ответа вводятся членами технического персонала Приемной комиссии, 
назначаемыми ректором, только после сканирования опросных листов 
абитуриентов.

В результате сверки опросных листов с эталонными ответами печатаются 
экзаменационные ведомости в трех экземплярах (для Приемной комиссии, для 
председателя Приемной комиссии - для контроля и на доску объявлений) и 
подписываются председателем Приемной комиссии.

3.14. Результаты тестирования из экзаменационной ведомости переносятся 
ответственным секретарем Приемной комиссии в экзаменационные листы 
абитуриентов.

3.15. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по 
уважительной причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче 
пропущенных вступительных испытаний по разрешению заместителя 
председателя Приемной комиссии или ответственного секретаря при наличии 
вступительных испытаний по данному предмету в другой день или смену.

IV. Рассмотрение апелляций
4.1. Абитуриент имеет право подать апелляцию по результатам 

вступительных испытаний. Апелляции от вторых лиц, в том числе от 
родственников не принимаются и не рассматриваются.

Апелляцией является аргументированное письменное заявление 
абитуриента либо о нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшем 
к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки 
на вступительных испытаниях. В ходе рассмотрения апелляций проверяется 
только правильность выставления оценки за ответ абитуриента. Апелляция не 
является переэкзаменовкой.

Ссылки на плохое самочувствие и (или) невозможность сосредоточиться, 
если порядок проведения экзамена не нарушен, не являются поводом для 
апелляции и отклоняются без рассмотрения. Медицинские справки о плохом



самочувствии должны предъявляться в Приемную комиссию перед началом 
экзамена, а не после его сдачи.

4.2. Заявление на апелляцию подается абитуриентом в Приемную комиссию 
на имя ее председателя (на имя ректора). Заявление на апелляцию от родителей 
или от других лиц не принимаются и не рассматриваются.

Апелляция проводится в присутствии абитуриента. С несовершеннолетним 
абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или 
законных представителей.

4.3. Заявление на апелляцию по письменному экзамену принимаются в день 
объявления оценок. Абитуриенту предоставляется возможность ознакомиться с 
работой в этот день во время, указанное Приемной комиссией. Заявление на 
апелляцию по устному экзамену принимаются в течение часа после его 
окончания. Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на 
экзамене, должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и 
расписку Приемной комиссии АГУ о принятых документах.

4.4. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных 
испытаний приказом ректора создается апелляционная комиссия и назначается ее 
председатель. В состав комиссии помимо председателя предметной 
экзаменационной комиссии могут входить преподаватели, принимающие экзамен 
у абитуриента, претендующего на пересмотр оценки, и кто-либо из заместителей 
ответственного секретаря Приемной комиссии.

4.5. Решение апелляционной комиссии оформляется специальным 
протоколом и объявляется абитуриенту. Изменение оценки абитуриента 
апелляционной комиссией, если она сочтет это необходимым, возможно как в 
сторону увеличения, так и в сторону ее снижения.

Результаты апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат.

4.6. В случае необходимости изменения оценки составляется протокол 
решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения 
оценки в экзаменационную работу абитуриента, экзаменационную ведомость и 
экзаменационный лист.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, с которым 
знакомят абитуриента, утверждается приемной комиссией. Протокол решения 
апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента как документ 
строгой отчетности.

4.7. Решение апелляционной комиссии объявляется абитуриенту в срок до 
следующего вступительного испытания, что заверяется его личной подписью (от 
сутствие этой подписи не отменяет действия принятого по апелляции решения).

V. Организация целевого приема
5.1. Целевой прием производится на очную, заочную и вечернюю формы 

обучения по заявкам органов управления образованием Астраханской области на 
педагогические специальности, по другим специальностям - по заявкам



Администрации Астраханской области, органов государственной и 
законодательной власти.

5.2. Лица, поступающие в вуз в порядке целевого приема на выделенные 
места, зачисляются на основе отдельного конкурса. Количество выделенных мест, 
на целевой прием определяется Приемной комиссией в рамках контрольных цифр 
приема.

5.3. Количество направляемых должно превышать количество выделенных 
целевых мест не менее чем в 1,2 раза.

5.4. Количество мест для целевого приема на каждую специальность 
(направление) определяется не позднее, чем за месяц до начала приема 
документов.

Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема 
документов, вступительных испытаний и зачисления.

5.5. В случае если договаривающиеся с АГУ стороны не обеспечивают 
конкурс командированных на целевые места, Приемная комиссия оставляет за 
собой право уменьшить количество выделенных целевых мест и поставить в 
известность об этом соответствующий государственный орган и поступающих на 
целевые места.

5.6. При подаче заявления на целевое место от абитуриента принимается 
только подлинник документа о среднем полном (общем) образовании.

Документы, включая подлинник документа о среднем полном (общем) 
образовании, выдаются лицам, подавшим заявление на целевые места, по их 
письменному заявлению в любой момент до выхода приказа о зачислении, при 
этом право на целевое место теряется.

5.7. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем 
конкурсе.

Лица, не прошедшие по конкурсу на места целевого приёма, пользуются 
правом участия в общем конкурсе.

VI. Прием на сокращенные программы обучения, 
получение второго высшего образования

Лица, имеющие среднее профессиональное образование при приеме для 
обучения по сокращенным программам бакалавриата или сокращенным 
программам подготовки специалиста, реализуемой по ступени высшего 
профессионального образования соответствующего профиля сдают три 
вступительных испытания в форме тестирования, организованного 
университетом, из Перечня вступительных испытаний в 2009 году в 
образовательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие 
государственную аккредитацию.

6.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 
лица, имеющие высшее образование, получают второе высшее образование на 
условиях полного возмещения затрат на обучение.



Абитуриенты указанных категорий зачисляются в университет на второй и 
последующий курсы по результатам аттестационных испытаний в форме 
собеседования по профильному предмету.

На первый курс по результатам трех вступительных испытания из Перечня 
вступительных испытаний в 2009 году в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию.

6.2. На второй и последующие курсы могут приниматься лица, имеющие 
диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном 
образовании, академическую справу установленного образца о незаконченном 
высшем профессиональном образовании или диплом государственного образца о 
завершенном высшем профессиональном образовании различных ступеней (с 
приложением). Количество мест, финансируемых из федерального бюджета, на 
которые могут быть приняты на второй и последующие курсы, определяются 
разницей между контрольными цифрами соответствующего года приема и 
фактическим количеством студентов, обучающихся по направлению подготовки 
или специальности на соответствующем курсе. Для этих категорий граждан, 
претендующих на поступление на второй и последующие курсы, 
распространяется Положением о порядке восстановления и переводе в АГУ.

VII. Прием на места с оплатой стоимости обучения
7.1. Сверх установленных контрольных цифр плана приема университет 

принимает на каждую специальность или направление подготовки граждан 
Российской Федерации, лиц без гражданства, проживающих на ее территории, а 
также иностранных граждан, в том числе государств республик бывшего СССР, 
имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование.

7.2. Прием в Астраханский государственный университет для обучения на 
основе договоров с оплатой стоимости обучения осуществляется сверх 
установленных бюджетных мест в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области образования (по согласованию с Министерством 
образования РФ).

В случае возникновения конкурса на дополнительные места он проводится 
в соответствии с общими Правилами приема в Астраханский государственный 
университет, утвержденными на текущий год.

7.3. Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения 
устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что и для лиц, 
поступающих на данную программу и курс для обучения за счет федерального 
бюджета.

7.4. Прием документов на места с оплатой стоимости обучения, 
вступительные испытания проводятся в те же сроки, что и для лиц, поступающих 
за счет федерального бюджета.

7.5. Абитуриенты, поступающие в филиал АГУ на места с оплатой 
стоимости обучения, проходят вступительные испытания по выбранной 
специальности непосредственно на базе филиала, где для проведения приемной 
кампании создаются специальные группы, входящие в состав Приемной комиссии



АГУ. Материалы вступительных испытаний эти группы передают на проверку в 
Приемную комиссию АГУ.

7.6. Взаимоотношения между АГУ, с одной стороны, и юридическим или 
физическим лицом, с другой стороны, для приема на места с оплатой стоимости 
обучения регулируются договором об оказании платных образовательных услуг.

Договор оформляется при подаче заявления на места с оплатой стоимости 
обучения.

7.7. На зачисление без вступительных испытаний имеют право следующие 
абитуриенты:

-  победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки 
Российской Федерации, по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников, 
международной олимпиады;

-  чемпионы Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр 
по направлениям подготовки (специальностям) в области физической культуры и 
спорта.

7.10. По результатам вступительных испытаний Приемная комиссия АГУ 
принимает решение о рекомендации поступающего к зачислению на обучение с 
полным возмещением затрат по договорам.

7.11. Абитуриенты, рекомендованные Приемной комиссией к зачислению, 
оформляют договор на подготовку специалиста в АГУ (его филиале) с высшим 
профессиональным образованием, содержащий правовые обязательства сторон, в 
сроки, утвержденные Председателем Приемной комиссии (ректором 
университета). Договорные отношения с физическими и юридическими лицами 
оформляются в отделе платных образовательных услуг (ПОУ).

7.12. В приказ о зачислении в состав студентов на места с оплатой 
стоимости обучения включаются абитуриенты, оформившие с АГУ 
соответствующие договоры на подготовку по специальности (направлению) с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.

VIII. Порядок зачисления
8.1. Решение Приемной комиссии о зачислении в состав студентов или 

слушателей оформляется протоколом, в котором указываются основания 
зачисления (вне конкурса, по конкурсу, а также основания зачисления лиц, 
набравших полупроходной балл)

Зачисление проводится по графику, утвержденному председателем 
Приемной комиссии в соответствии с Правилами приема в АГУ.

8.2. На основании решения Приемной комиссии ректор издает в 
установленные сроки приказ о зачислении в состав студентов, который доводится



до сведения абитуриентов. Зачисление на госбюджетные места заканчивается не 
позднее, чем за 10 дней до начала занятий.

8.3. Зачисленным в состав студентов по очной форме обучения по их 
просьбе выдаются справки для оформления увольнения с работы в связи с 
поступлением в вуз.

8.4. Лицам, не прошедшим по конкурсу, выдаются по их просьбе справки о 
сданных вступительных испытаниях для участия в конкурсе в других учебных 
заведениях. Результаты сдачи вступительных испытаний в таких справках 
выставляются в общепринятой стобалльной системе.

IX. Отчетность Приемной комиссии.
9.1. Работа Приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на 

заседании Ученого совета университета.

9.2. В качестве отчетных документов при проверке работы Приемной 
комиссии выступают правила приема в вуз; документы, подтверждающие 
контрольные цифры приема и установленное количество дополнительных и 
целевых мест; приказы по утверждению состава Приемной комиссии, предметных 
экзаменационных комиссий, экзаменационных комиссий (организаторов 
тестирования), экспертов; протоколы заседания Приемной комиссии; протоколы 
решения апелляционной комиссии; журналы регистрации документов 
поступающих; списки абитуриентов целевого приема или договоры на целевую 
подготовку; расписание вступительных испытаний; личные дела поступающих; 
экзаменационные ведомости; протоколы к зачислению; приказы о зачислении в 
состав студентов или слушателей.

9.3. По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть 
переданы в органы управления образованием, службы занятости.
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